
Проверки, проводимые в МП «Жилищное хозяйство» в 2014 году. 
 

Дата 
проведения 
проверки 

Организация, которая 
проводила проверку 

             Цель проверки   Выявленные     
нарушения 

Результат 

12.05.-
06.06.2014 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 
Киришском районе 

Проверка проводится с целью реализации 
Плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2014 г. 

В ходе проверки вынесено 
предписание №35 от 
03.06.2014 г. 

Предписание 
исполнено.  
 

20.06.2014 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирным домам по адресам: г. 
Кириши, ул. Волховская набережная д. 2 кв. 
103, ул.  Декабристов Бестужевых д. 9 кв. 21 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 105-СВ/2 от 
20.06.2014 г. 
 

Предписание 
исполнено. 

10.09.2014 Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирным домам по адресам: г. 
Кириши, ул. Энергетиков д. 54 кв. 27, ул. 
Нефтехимиков д. 45 кв. 78. 

В ходе проведения   проверки 
нарушений не выявлено (акт 
№ 161-СВ от 10.09.2014 г.) 

 



27.11.-
28.11.2014  

Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области  

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирным домам по адресам: г. 
Кириши, ул. Энергетиков д. 19 кв. 59, пр. 
Ленина д. 52 кв. 75, ул. Строителей д. 28 кв. 
24. 

 В ходе проведения   проверки 
нарушений не выявлено (акт 
№ 228-СВ от 27.11.2014 г.)  

 

16.12-
17.12.2014 

Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, ул. Пионерская д. 7 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 1/14 от 
17.12.2014 г. 

Исполнение 
предписание 
установлено на 2015 
год. 

15.12-
29.12.2014 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в 
Киришском районе 

Проведение проверки в связи с обращением 
гражданина. 

В ходе проверки вынесено 
постановление №3 по делу об 
административном 
правонарушении от 29.12.2014 
г., представление №3 об 
устранении причин и условий, 
способствовавших 
совершению 
административного 
правонарушения от 29.12.2014 

Постановление 
исполнено. 

 
 


